
Краткая презентация  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи 3 уровня 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для организации 

коррекционно-образовательного процесса в МАДОУ ЦРР д/с   № 31 детей 5-7 

лет с ограниченными возможностями здоровья  - общим недоразвитием речи 

3 уровня.  

Возрастные особенности детей, посещающих детский сад: 

- старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет): зонирование игрового 

пространства и распределение ролей в игровой деятельности, игровые 

действия становятся более сложными; внимание становится произвольным, 

развивается связная речь; к концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития. 

 

Значимые характеристики и особенности АООП 

Содержание Программы определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется в два этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста: первый этап –– дети в 

возрасте 5-6 лет,  второй этап – дети в возрасте 6-7 лет.  Каждый этап, в свою 

очередь, включает пять направлений развития ребенка, соответствующих 

ФГОС и комплекса коррекционно-развивающей работы с учётом особенностей 

психофизического развития детей с ОНР. Содержание программы дает 

возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных 

специалистов и родителей. 

Нормативный срок освоения Программы – 2 года. 

Обязательная часть Программы (75%) соответствует примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 25%), 

составлена на основе парциальных образовательных программ: 

И.М.Каплунова, И.С.Новоскольцева «Ладушки». Программа музыкального 

воспитания детей 2-7 лет;  О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, ты, мы». Программа 

социально-эмоционального развития детей от 3 до 7 лет.  



Формы организации образовательной работы: дети дошкольного возраста (5-

7 лет) – игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и 

другие вида игр), коммуникативная деятельность (взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из различного материал; 

изобразительная, музыкальная, двигательная деятельность. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей с ОНР 3 уровня в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

развитие детей в художественно-эстетическом и социально-коммуникативном 

направлениях. Выбор данных направлений для части, формируемой 

участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и 

интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического 

коллектива, условиям, имеющимся в МАДОУ ЦРР д/с № 31.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Одним из важных условий реализации АООП МАДОУ ЦРР д/с № 31 является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: дети, воспитатели и 

родители (законные представители) –участники образовательного процесса.  

Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия 

для коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей.  

Формы взаимодействия с семьей: 

Первичное знакомство, беседа, работа над договором, определение прогноза 

адаптации, обзорная экскурсия по детскому саду  

 Проведение индивидуальных бесед с родителями (законными 

представителями) об особенностях развития их ребенка, родительские 

собрания 

Проведение совместных мероприятий  

Интернет-общение через сайт учреждения 

Оборудование информационного пространства для родителей 

Дни открытых дверей 



Мастер-классы 

Консультации 

Публичный отчет руководителя  

Методы активизации: анкетирование; обсуждение разных точек зрения; 

открытые просмотры детской деятельности; анализ результатов детского 

творчества; просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов; игровые 

задания для домашнего общения; проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

 


